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Александровна

О5.09.1963 
года рождения

Педагогический
стаж 34 года

Категория - высшая

1. Анкетные данные
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2.Образование, переподготовка

Новосибирский 
Государственный 

Аграрный университет 
1995 год-зоотехния

ГОУ «КРИРПО» 2007 г
Переподготовка по 

программе 
«Преподаватель»



3.Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании за последние 3 года

год Вид документа
(количество часов)

Тема Название учреждения

2020 Диплом
(285 часов)

Рег. номер 466- 561227

Цифровая грамотность педагогического 
работника

ООО «Центр инноваций 
образования и 
воспитания»

2020 Удостоверение
(16 часов)

Рег. номер 441- 561227

Профилактика короновируса, гриппа и других 
ОРВИ»

ООО «Центр инноваций 
образования и 
воспитания»

2020 Удостоверение
(17 часов)

Рег. номер 459- 561227

Обработка персональных данных в ОО ООО «Центр инноваций 
образования и 
воспитания»

2020 Сертификат 
(20 часов)

Изучаем Яндекс ГАПОУ ККАСиЦТ



Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании за последние 3 года

год Вид документа
(количество часов)

Тема Название учреждения

2020 Удостоверение
(72 часа)

Рег. номер 45079

Применение современных педагогических 
технологий и методов обучения при 

проектировании и реализации ПОП на основе 
интеграции формального и неформального

образования

ФГБОУ ДПО 
«Государственная 

академия промышленного 
менеджмента им Н.П. 

Пастухова

2021 Удостоверение
(72 часа)

Рег. номер 2302

Обеспечение безопасности 
профессиональной образовательной 

организации

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Удостоверение
(72 часа)

Рег. номер

Организация наставничества в 
образовательной организации  СПО

ГБУ ДПО «КРИРПО»

2021 Удостоверение
(144 часа)

Рег. номер 17

Технология управления контентом с учетом 
стандарта Вордскилс по компетенции

«Веб-технологии»

ГБПОУ ПГТ им В.П. 
Романова



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Повышение квалификации



4.Награды
год награда

2000 Почетный работник НПО РФ
2003 Медаль «За достойное воспитание детей»
2009 Медаль «Материнская доблесть»
2012 Медаль «За веру и добро»
2012 Патриарший знак материнства 2 степени
2016 Медаль «Благодарение матери»

2018 Медаль «За заслуги перед Прокопьевским районом» 3 степени, 2018 г.

2020 Знак «Честь и слава Прокопьевского муниципального округа», 2020 г.

2023 Премия «Человек Года» Прокопьевского муниципального округа -2022,
в номинации «Милосердие»



Награды



Награды



5.Достижение обучающимися
положительной динамики
результатов освоения
образовательных программ по
итогам мониторингов,
проводимых ГПОУ ПАК



Качественная успеваемость

86,5% 87,2% 80,1%79,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



6.Достижение обучающимися
положительных результатов
освоения образовательных
программ по итогам мониторинга
системы образования



Руководитель
выпускных квалификационных работ 

(лучшие работы по мнению председателя ГЭК за аттестационный период)

Фамилия, имя выпускника Год окончания 

1. Жданова Влада 2018

2.Цыплакова Екатерина 2018

3. Храмков Владимир 2019

4. Ботвинкина Елена 2020

5. Верхотурцева Татьяна 2020

6. Падерина Алина 2020

7. Ковбаса Елизавета 2021

8. Березко Александра 2021

9. Панова Анастасия 2022



7.Выявление и развитие способностей
обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, деятельности, а также участие в
олимпиадах, конкурсах

Вся гордость учителя в
учениках в росте посеянных им
семян.

Дмитрий Иванович Менделеев



Руководитель студенческих работ



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Руководитель студенческих работ

∗



Чемпионат «Молодые профессионалы»

∗



Чемпионат «Молодые профессионалы»

∗

Черных И.А. (первая слева с юниорами, 
второй справа Смирнов Семен)



8.Личный вклад в повышение
качества образования,
совершенствование методов
обучения и воспитания…

«Если вы владеете знанием, дайте другим
зажечь  от него свои светильники»

Томас Фуллер



Создание ЭУК по дисциплине



Участие в научно-практических мероприятиях



Участие в научно-практических мероприятиях



Участие в научно-практических мероприятиях



Участие в научно-практических мероприятиях



Участие в научно-практических мероприятиях



Участие в научно-практических мероприятиях



Участие в научно-практических конференциях



9. Активное участие в работе методических
объединений педагогических работников
организации, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного
процесса, профессиональных конкурсах.

«Вечно изобретать,
пробовать, совершенствовать
и совершенствоваться – вот
единственный курс
учительской жизни»

К.Д. Ушинский



Участие в работе Чемпионатов в качестве эксперта



∗

Участие в работе Чемпионатов в 
качестве эксперта



∗

Участие в работе Чемпионатов в 
качестве эксперта



Участие в работе семинаров 
и круглых столов

∗



Конкурсы и НПК



Конкурсы и форумы



Педагогические олимпиады



Развитие Soft Skills



Областные конкурсы



Областной конкурс «Развитие XXI век»

Автор проекта «Создание в ГПОУ ПАК
условий для полного цикла
производства молочной продукции
в рамках реализации модели
«Колледж-Завод»

1 место в номинации: Лучший проект
по созданию учебно-производственных
участков в рамках модели «Колледж-
Завод».

Сертификат на 300 000 рублей



Областные викторины для педагогов



Повышение уровня профессиональных 
знаний 



Повышение уровня профессиональных 
знаний 



Мое профессиональное кредо

Учитель должен быть артист, 
художник, горячо влюблённый в своё 
дело.

Антон Павлович Чехов
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